
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Физическая подготовка» 

Цель Программы:   
- гармоничное физическое развитие, всесторонняя физическая 

подготовленность. 

Достижению цели способствует решение следующих задач:  

обучающие, развивающие: 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

гибкость, ловкость (координационные способности), быстрота);  

- использование различных форм самостоятельных занятий 

обучающимися; 

- обучение правильному выполнению упражнений;  

- создание надежной базы физических качеств для волейбола. 

воспитательные: 

- прививать любовь к спорту, навыкам здорового образа жизни;  

- воспитывать чувство ответственности за себя;  

- воспитывать нравственные и волевые качества: дисциплину, волю, 

смелость, активность.  

Актуальность Программы не вызывает сомнений. Исследования, 

проведѐнные Российской Академией Медицинских наук, говорят о том, что 

физическая подготовленность у современных подростков на 25% ниже, чем у 

сверстников 1980-1990-х годов. Около 50% мальчиков и 75% девочек не в 

состоянии выполнить нормы физической подготовленности (например, ГТО). 

Соответственно,  в последнее десятилетие значительно понижены показатели 

критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни у школьников, 

наблюдается пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам.  

Поэтому вовлечение к систематическим занятиям спортом и привитие 

мотивации к здоровому образу жизни необходимо начинать с  младшего 

школьного возраста. 

В данной программе представлено содержание работы на разных 

уровнях подготовки: стартовый уровень (2 года обучения), базовый уровень 

(3 года обучения), продвинутый уровень (2 года обучения). Программа 

представляет совокупность 3-х мини программ, отражающих каждый 

уровень. 

 Обучающийся может закончить обучение после завершения любого 

уровня либо продолжить обучение от стартового до продвинутого уровня. 

На каждом уровне подготовки (стартовый, базовый, продвинутый) 

определены основные задачи работы с обучающимися. 



 В группах стартового уровня: укрепление здоровья, улучшение 

физического развития, особый акцент на развитие таких физических 

качеств как ловкость, быстрота, гибкость, воспитание интереса к 

занятиям, закладка коммуникативных навыков, выявление задатков и 

способностей обучающихся. 

По окончанию стартового уровня обучающиеся получат начальные 

знания о строении и функциях организма человека, влиянии 

физических упражнений на организм школьника, гигиенические 

требования к спортивной одежде, местам занятий, понятия о травмах и 

их предупреждении; станут более ловкими, овладеют новыми 

движениями, связанными с координацией движений, научатся работе с 

мячом, играть в пионербол, выполнять кувырки, перевороты через 

плечо, основам специальной физической подготовки. 

 В группах базового уровня: укрепление здоровья, улучшение 

физического развития, овладение основами техники выполнения 

физических упражнений, специфичных для игры в волейбол, развитие 

силы, координационных способностей, выносливости, привитие 

стойкого интереса к занятиям, воспитание моральных и волевых 

качеств обучающихся, содействие развитию чувства товарищества и 

взаимопомощи, приобретение навыков участия в соревнованиях, 

выявление задатков и способностей обучающихся. 

По окончанию базового уровня сформируются коммуникативные 

навыки работы в команде, обучающиеся научатся вести дневник 

самоконтроля, получат знания о функциональных возможностях 

человека при занятиях спортом, о правильном распределении 

физической нагрузки, составлении индивидуального плана тренировок;  

овладеют основами техники выполнения физических упражнений, 

специфичных для игры в волейбол, улучшатся координационные 

способности (ориентирование в пространстве, способность сохранять 

равновесие, способность к перестроению двигательных действий), 

опыт участия в соревнованиях. 

 В группах продвинутого уровня: повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности, развитие 

специальных физических качеств, необходимых для игры в волейбол, 

расширение знаний по гигиене и планированию тренировочного 

процесса, самоконтролю, воспитание моральных и волевых качеств, 

спортивного характера, коммуникативных навыков, накопление 

соревновательного опыта, практическая деятельность по организации и 

проведению соревнований. 



 К завершению обучения по данной программе у обучающихся  

определится  стойкий интерес к спортивным занятиям, будет заложена 

надежная база физической подготовленности для игровых видов спорта 

(волейбол), укрепится здоровье, сформируется умение использовать 

различные формы самостоятельных занятий, обучающиеся научатся 

составлять индивидуальный план тренировок, самоконтролю, правильному 

соотношению нагрузки и отдыха. 

Используются следующие способы определения результативности: 

проведение первичной и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся посредством сдачи контрольных нормативов по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке. 

        Также для отслеживания результативности образовательного процесса в 

спортивной школе проводятся соревнования по ОФП и СФП, пионерболу, 

«Веселые старты». 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: 9-18 лет. 

К обучению на стартовом уровне допускаются все желающие лица с 9 

лет, и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача).  

К обучению на базовом уровне допускаются обучающиеся с 11 лет, не 

имеющие медицинских противопоказанийи выполнившие требования 

контрольных нормативов для данного уровня.  

К обучению на продвинутом уровне допускаются обучающиеся с 14 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие требования 

контрольных нормативов для данного уровня. 

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной 

показатель - уровень подготовленности. Поэтому спортсмены с учетом 

выполнения установленных требований могут переводиться на следующий 

уровень или год обучения в более раннем возрасте. 

В группах  осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на воспитание нравственных и волевых 

качеств обучающихся, коммуникативных навыков, любовь к спорту. 

Основу содержания программы составляет общая и специальная 

физическая подготовка обучающихся.  

Общая физическая подготовка (ОФП)- это процесс целенаправленного 

развития физических качеств или физических способностей, которые имеют 

многообразные формы проявления в различных видах двигательной 

деятельности. Главными задачами ОФП являются: повышение 

функциональных возможностей организма и общей работоспособности, 



коррекция телосложения, развитие до требуемого уровня основных 

физических качеств. Она направлена на всестороннее и гармоничное 

физическое развитие школьника и имеет особое значение на начальных 

этапах тренировки. 

Специальная физическая подготовка (СФП)- это процесс 

целенаправленного развития физических качеств и способностей, 

специфичных для игры в волейбол. Задачи СФП непосредственно связаны с 

обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной 

физической подготовки являются специальные (подготовительные) 

упражнения и игры. Систематическое применение подготовительных 

упражнений ускоряет процесс обучения техническим приѐмам волейбола и 

создаѐт предпосылки для формирования более прочных двигательных 

навыков. 

Сроки реализации программы:  до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


